
ГЕОГРАФИЯ 9 КЛАСС 

Цель проведения итоговой контрольной работы: определить уровень 

предметной обученности в соответствии с реализуемой программой    

 Диагностическая работа по географии  в 9 классе составлена с 

использованием заданий  ФИПИ на основе демоверсии и «Бургасова Н.Е., 

Банников С.В., Дмитриев Р.В. Тематический контроль. География 9 класс. 

Учебное пособие - Москва: Интеллект-Центр, 2013г.» 

   В итоговой контрольной работе представлены задания ориентированные на 

проверку знаний по предмету «География. Россия: природа, население, 

хозяйство» 

 

Общее число заданий – 20. Работа состоит из 2 частей. 

Часть 1 содержит 14 заданий с выбором ответа (один верный ответ из  четырех 

предложенных). С их помощью проверяется базовый уровень подготовки 

учеников. За выполнение каждого задания этой части выставляется 1 балл. 

Часть 2 состоит из 6 заданий повышенного уровня сложности с кратким 

ответом в виде слова (двух кратких слов), сочетания букв или цифр. 

За выполнение заданий этой части выставляется 1 балл, задание 19 

оценивается в 2 балла 

В каждом варианте представлены как задания базового уровня сложности, так 

и задания повышенного уровня сложности. 

На выполнение всей диагностической работы отводится 40 минут. 

Общее количество баллов 21 

 

Проверяются следующие умения по географии учащихся основной 

школы: 

 анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 использовать различные источники географической информации для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач 

 проводить простейшую классификацию изученных географических 

объектов, процессов и явлений 

 обобщать географическую информацию с целью определения 

тенденций и закономерностей изменения свойств географических 

объектов и явлений во времени и в пространстве 

 

 

 

 



Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговой контрольной 

работе 

Код 

раздела 

Код 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые в ходе 

контрольной работы 

5 География России 

5.4 Хозяйство России 

5.4.1 Особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России 

5.4.2 Природно-ресурсный потенциал и важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов 

5.4.3 География отраслей промышленности 

5.4.4 География сельского хозяйства 

5.4.5 География важнейших видов транспорта 

5.5 Природно-хозяйственное районирование России. 

Географические особенности отдельных районов и 

регионов: 

Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний 

Восток. 

Географическое положение регионов, их природный, 

человеческий и хозяйственный потенциал 

5.6 Россия в современном мире 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕМОВЕРСИЯ 

1. По сравнению с развитыми странами мира в России: 

1) ниже доля Добывающих отраслей в структуре хозяйства страны  

2) выше индекс человеческого развития 

3) выше средняя продолжительность жизни населения 

4) ниже производительность труда 

2. По какому из следующих показателей РФ занимает 1-е место в мире? 

1) протяжённость электрифицированных железных дорог  

2) протяжённость железных дорог 

3) общий тоннаж торгового морского флота 

4) протяжённость автомобильных дорог 

3. На размещение предприятий какого из перечисленных производств 

электроэнергетический фактор оказывает наибольшее влияние? 

1) микроэлектроника 

2) производство полимеров 

3) энергетическое машиностроение  

4) выплавка алюминия 

4. Какой район занимает ведущее место в стране по обеспеченности 

топливными природными ресурсами? 

1) Европейский Юг 2) Западная Сибирь 3) Поволжье 4) Урал 

5. В перспективе структура топливно-энергетического баланса России 

должна измениться. В связи с этим в потреблении топливно-

энергетических ресурсов: 

1) увеличится доля природного газа и угля 

2) уменьшится доля природного газа и угля 

3) доля природного газа уменьшится, а доля угля увеличится 4) доля 

природного газа увеличится, а доля угля уменьшится 

6. Основная часть гидроэнергетических ресурсов России сосредоточена: 

1) на Европейском Юге и в Центральной России  

2) в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 3) на Урале и в Поволжье 

4) в Западной Сибири и на Европейском Севере 

7. В каком из перечисленных регионов плотность автомобильных дорог 

(км на 1000 км2) наибольшая? 

1) Рязанская область 

2) Республика Башкортостан  

3) Астраханская область 

4) Приморский край 

8. МЧС России ежегодно готовит прогнозы сейсмической активности в 

сейсмоопасных районах страны. Для жителей какого из районов 

европейской части России такие прогнозы необходимы? 

1) Европейский Юг 

2) Европейский Север 

3) Центральная Россия 

4) Европейский Северо-3апад 



9. В каком из перечисленных городов России возможны чрезвычайные 

ситуации, связанные с протаиванием многолетней мерзлоты? 

1) Вологда 2) Ярославль 3) Сочи 4) Якутск 

10. По какому из следующих показателей азиатская часть России 

опережает европейскую часть страны? 

1) доля в производственном капитале 

2) доля в запасах промышленных природных ресурсов 

3) плотность железных и автомобильных дорог 

4) плотность населения 

11. Общей географической особенностью Европейского Северо-Запада и 

Европейского Юга является: 

1) преобладание горного рельефа 

2) господство резко континентального климата  

3) высокая плотность населения 

4) ведущая роль АПК в хозяйстве 

12. Какая из перечисленных отраслей промышленности хорошо развита 

и в Поволжье, и на Урале? 

1) добыча нефти и нефтепереработка 

2) цветная металлургия 

3) целлюлозно-бумажная промышленность  

4) производство минеральных удобрений 

13. Иркутская и Архангельская области входят в число субъектов, 

выделяющихся по объёмам сброса загрязнённых сточных вод. Это 

связано с наличием в них крупных предприятий: 

1) нефтеперерабатывающей промышленности  

2) машиностроения 

3) горнодобывающей промышленности 

4) целлюлозно-бумажной промышленности 

14. Какая особенность природы Восточной Сибири определяет 

отсутствие на её территории зоны широколиственных лесов? 

1) недостаточное увлажнение 2) сильные морозы зимой 

3) высокая степень заболоченности 4) сильные ветры 

15. В своих выступлениях Президент России неоднократно отмечал, что 

у российской экономики не будет будущего, если сохранится её 

нынешняя структура. О какой особенности российской экономики 

говорил Президент? 

1) высокая доля добывающих отраслей 

2) сосредоточение обрабатывающих отраслей в западной части страны 

3) преобладание сферы услуг в структуре хозяйства 

4) концентрация научных учреждений в крупных городских агломерациях 

16. Используя данные таблицы, определите, в каком из четырёх 

субъектов РФ в составе Европейского Юга в 2011 году наблюдался 

миграционный прирост населения. 

 

 



Субъекты 

РФ 

Естественный прирост 

населения, чел. (значение 

показателя за год) 

Численность постоянного 

населения на 1 января, чел. 

2011 2012 2011 2012 

Ростовская 

область 

-14 321 - 9 663 4 275 223 4 260 643 

Республика 

Адыгея 

- 535 - 224 439 935 442 451 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

4 819 6 077 859 792 859 063 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

1 588 1 866 477 403 474 675 

 

1) Ростовская область  

2) Республика Алтай 

3) Кабардино-Балкарская Республика 

4) Карачаево-Черкесская Республика 

17. Установите соответствие между районом России и особенностью его 

ЭГП. 

РАЙОН                                                                       ОСОБЕННОСТЬ ЭГП 

1) Урал                                                             А) отсутствие выхода к морю 

2) Восточная Сибирь                                       Б) наличие крупных морских портов  

3) Европейский Северо-Запад                      В) удалённость от главных экономи 

                                                                      ческих центров 

                                                                      Г) единственный прямой выход к мор 

                                                                       ским путям Тихого океана 

 

Прочитайте текст и выполните задания 18-20. 

  Сегодня самая протяжённая на планете и полностью электрифицированная 

Транссибирская железнодорожная магистраль составляет основу транс-

континентального коридора Запад - Восток. Международное значение Транс-

сиба как самого короткого «сухопутного моста» между Европой и странами 

АТР велико, а дальнейшее развитие грузовых перевозок по нему, в том числе 

трансконтинентальных, открывает самые широкие перспективы для экономи-

ки России. 

   Ежегодно между Западной Европой и Азией перевозятся миллионы кон-

тейнеров, но только чуть более 1% этого потока проходит по территории 

России, несмотря на то что в последние годы на Транссибирской магистрали 

существенно возросло качество транспортного обслуживания, решены 

вопросы сохранности перевозимых грузов. 

   В настоящее время Правительство России по поручению президента В.В. 

Путина разрабатывает планы модернизации БАМа и Транссиба, так как на 



Дальнем Востоке общая протяжённость участков железных дорог с дефи-

цитом пропускной способности составляет 3,2 тысячи километров. 

18. Какие страны соединяет трансконтинентальный коридор Запад - 

Восток? 

19. Назовите особенность современной транспортной системы Дальнего 

Востока, сдерживающую развитие трансконтинентального транзита 

грузов по территории России. 

20. Сформулируйте рекламный слоган (лозунг) показывающий 

преимущества перевозок грузов из Азии в Европу по Транссибирской 

магистрали. 

 

 


